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КАНАЛ ПРОДАЖ Прямые и агентские продажи. 

КЛАСС 

СТРАХОВАНИЯ 

Добровольное страхование автомобильного транспорта. 

 

ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ 

Правила добровольного страхование автомобильного транспорта АО «Страховая 

Компания «Сентрас Иншуранс» (далее - Правила страхования). 

СТРАХОВАТЕЛЬ  Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, заключившее со Страховщиком 

договор страхования. 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ Дееспособное физическое лицо в отношении, которого осуществляется страхование, 

допущенного к управлению застрахованным легковым автомобильным транспортным 

средством (далее - ТС), указанным в договоре страхования и имеющее основанный на 

законе, ином правовом акте или договоре, интерес в сохранении застрахованного ТС. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, Страхователь одновременно 

является Застрахованным. Страхователь вправе заключать со Страховщиком договор 

страхования в пользу третьих лиц (Застрахованных), имеющих обоснованный интерес в 

сохранении застрахованного ТС.  

ВЫГОДОПРИОБРЕТА

-ТЕЛЬ 

Лицо, которое в соответствии с договором страхования является получателем страховой 

выплаты.  

Выгодоприобретателем является Страхователь. Если Страхователь не является 

Застрахованным, то Выгодоприобретателем устанавливается Застрахованный, либо он 

назначается с письменного согласия Застрахованного. Если Выгодоприобретатель в 

договоре страхования не обозначен, им предполагается Застрахованный. 

ОБЪЕКТ 

СТРАХОВАНИЯ 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан имущественные интересы Застрахованного, связанные с владением, 

пользованием, распоряжением легковым автомобильным транспортным средством, а 

также с риском его утраты (гибели) или повреждения в результате страховых случаев. 

 

На страхование принимаются ТС принадлежащие Страхователю (Застрахованному) на 

праве собственности или по иным законным основаниям.  

По согласованию сторон на страхование может быть принято дополнительно 

оборудование ТС стационарно установленное на нем (т.е. требующее монтажа), но не 

входящее в заводскую комплектацию (теле-, радио- и звуковоспроизводящая аппаратура, 

оборудование салонов, световые, сигнальные устройства, спойлеры, антикрылья, 

накладки порогов и крыльев, приспособления для буксировки и иное оборудование, 

установленное на ТС дополнительно). Дополнительное оборудование ТС принимаемое 

на страхование должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, инструкций 

по эксплуатации, инструкций предприятий-изготовителей и другой нормативно 

технической документации. 

СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ 

Утрата (гибель) или повреждение застрахованного ТС в результате следующих событий: 

1) дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП); 

2) угон, хищение; 

3) стихийные бедствия; 

4) противоправные действия третьих лиц; 

5) иные непредвиденные события. 

 

Перечень рисков в договоре страхования устанавливается в зависимости от выбранного 

Страхователем «Пакета рисков» указанных в Приложении № 1 к настоящей Программе, 

при этом обязательным риском является риск «ДТП». 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 

СТРАХОВЫХ 

СЛУЧАЕВ 

В соответствии с договором страхования и Правилами страхования. 

ОГРАНИЧЕНИЕ 

СТРАХОВАНИЯ 

1. Не осуществляется страхование в отношении юридических и физических лиц, 

попадающих под следующие категории: 

1) основным видом деятельности которых является осуществление перевозки 

пассажиров (авто-таксо - парки, лицензированные перевозки и т.п.); 

2) основным видом деятельности которых является осуществление грузовых перевозок 

(парки грузовых ТС) или любой другой деятельности, использующие ТС с целью 

получения дохода. 

2. Страхование не распространяется на ТС (его дополнительное оборудование): 

1) не указанные в Договоре; 

2) попадающее под следующие категории: 

а) с сроком эксплуатации свыше 20 (двадцати) лет; 

б) не прошедшие обязательный технический осмотр в установленные сроки; 

в) у которых отсутствует номер кузова или двигателя, либо они не соответствуют 

регистрационным документам; 
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г) не прошедшие процедуру таможенного оформления при въезде в Республику 

Казахстан; 

д) с транзитными номерами и временно въезжающие на территорию Республику 

Казахстан; 

е) находящиеся в аварийном либо неисправном состоянии, а также имеющие 

значительные коррозийные или механические повреждения кузова и лакокрасочного 

покрытия в том числе подлежащие восстановлению за счет гарантийных обязанностей 

изготовителя или продавца (согласно Акту осмотра ТС, уполномоченным 

представителем Страховщика); 

Под «значительной коррозией» понимается сквозная коррозия с выпадением металла 

или коррозия сварных соединений. 

Под «значительными механическими повреждениями» понимается механические 

повреждения, при которых ТС не пригодно к эксплуатации. 

ж) эксплуатируемые в миротворческих миссиях, любых соревнованиях или испытаниях, 

или пробных пробегах, в целях учебной езды. 

СТРАХОВАЯ СУММА 1. Лимит ответственности Страховщика (далее – лимит ответственности) на каждое ТС и 

(или) дополнительное оборудование ТС устанавливается по соглашению сторон в 

размере, не превышающем действительной (рыночной) стоимости на день заключения 

договора страхования.  

Действительная (рыночная) стоимость может быть определена на основании: 

 а) справки-счета, договора купли-продажи от официального дилера фирмы изготовителя 

ТС, имеющего действующую лицензию продавца (для нового ТС), если дата 

приобретения ТС не превышает 6 (шести) месяцев до даты заключения договора 

страхования;  

б) официального заключения, составленного независимой экспертной организацией, 

осуществляющей деятельность в установленном законодательством порядке; 

в) заключения Страховщика с использованием специализированного калькулятора, 

применяемого для оценки стоимости ТС; 

г) соглашения Страхователя и Страховщика на основании средне-рыночных цен на 

определенные виды (марки/модели) ТС и (или) дополнительное оборудование. 

2. Лимит ответственности на каждое ТС и (или) дополнительное оборудование 

указываются отдельно в договоре страхования. 

3. Размер страховой суммы по договору страхования определяется сложением лимитов 

ответственности установленных на каждое ТС и (или) дополнительное оборудование 

принятому на страхование. 

ФРАНШИЗА 

(БЕЗУСЛОВНАЯ) 

Размер франшизы по договору страхования определяется в зависимости от условий 

страхования, выбранных Страхователем. Конкретный размер франшизы указывается в 

договоре страхования. 

 

Варианты размера франшизы: 

1. По риску «повреждение» застрахованного ТС: 

1) Не применяется; 

Заключение договора страхования без применения франшизы по риску «повреждение» в 

отношении ТС сроком эксплуатации свыше 10 (десяти) лет запрещено.  

2) 40 000 (сорок тысяч) тенге; 

3) 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге; 

4) 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге; 

5) 160 000 (сто шестьдесят тысяч) тенге.  

2. По рискам «угон (хищение)», «утрата (гибель)»  

1) По территории Республики Казахстан - 10% от страховой суммы, установленной в 

отношении застрахованного ТС; 

2) По территории стран СНГ (Содружество Независимых Государств) -20% от страховой 

суммы, установленной в отношении застрахованного ТС. 

СТРАХОВАЯ 

ПРЕМИЯ 

1. Размер страховой премии определяется согласно Приложению № 1 к настоящей 

Программе в зависимости от условий страхования, выбранных Страхователем. 

2. В соответствии с Приложением № 1 к настоящей Программе предусмотрены тарифные 

ставки в зависимости от выбранного Страхователем «Пакета рисков», применяемой 

опции и размера франшизы, а также поправочных коэффициентов, применяемых для 

расчета страховой премии: 

1) для Страхователей физических лиц применяются поправочные коэффициенты 

(скидки и надбавки): 

а) в зависимости от количества застрахованных ТС указанных в договоре страхования; 

б) в зависимости от возраста Страхователя (Застрахованного); 

в) в зависимости от территории страхования ТС установленной в договоре страхования; 

г) в зависимости от региона реализации договора страхования; 
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д) в зависимости от класса «бонус – малус» установленного Страховщиком по 

окончании срока действия предыдущего договора страхования заключенного, в АО 

«Страховая компания «Сентрас Иншуранс» (далее – Компания» с учетом наличия или 

отсутствия страховых случаев по вине Страхователя (Застрахованного) с присвоением 

соответствующего класса. При этом класс «бонус – малус» используемый при расчете 

размера страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств не учитывается; 

е) в зависимости от срока действия договора страхования (в случае если срок действия 

договора страхования устанавливается менее двенадцати месяцев); 

ж) в случае применения опции «Застрахованный пробег». 

2) для Страхователей юридических лиц применяются поправочные коэффициенты 

(скидки и надбавки): 

а) в зависимости от количества застрахованных ТС указанных в договоре страхования; 

б) в зависимости от территории страхования ТС установленной в договоре страхования; 

в) в зависимости от класса «бонус –малус» установленного Страховщиком по 

окончании срока действия предыдущего договора страхования заключенного, в 

Компании с учетом наличия или отсутствия страховых случаев по вине Страхователя 

(Застрахованного) с присвоением соответствующего класса. При этом класс «бонус – 

малус» используемый при расчете размера страховой премии по обязательному 

страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств 

не учитывается; 

г) в зависимости от срока действия договора страхования (в случае если срок договора 

страхования устанавливается менее двенадцати месяцев). 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

ОПЛАТЫ 

СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ 

Страховая премия уплачивается (резидентами Республики Казахстан в тенге) 

единовременно или в рассрочку (в виде страховых взносов), наличным или безналичным 

платежом. 

Установление в договоре страхования условия об оплате страховой премии в рассрочку 

(в виде страховых взносов) допускается на срок не более 6 (шести) месяцев. 

Договор страхования с условием о рассрочке уплаты страховой премии считается 

заключенным, если в нем, указаны страховая премия, порядок, сроки и размеры 

страховых взносов. 

В случае если Страхователь не произвел установленный договором страхования срок 

очередной страховой взнос специалист продающего подразделения Компании, 

оформивший договор страхования обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно 

уведомить Страхователя. Если в указанный период оплата очередного страхового взноса 

не была произведена Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в 

одностороннем порядке, с письменным уведомлением Страхователя.  

ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 

Территория страхования указывается в договоре страхования и определяется в 

зависимости от условий страхования, выбранных Страхователем.  

 

Варианты указания территория страхования: 

1) Республика Казахстан; 

2) Республика Казахстан и страны СНГ. 

СТРАХОВАЯ 

ВЫПЛАТА 

Страховая выплата осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан тенге, 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Страховщиком решения об 

осуществлении страховой выплаты. 

Решение об осуществлении в страховой выплаты или об отказе в ней принимается 

Страховщиком после предоставления Страхователем (Застрахованным, 

Выгодоприобретателем) полного пакета документов в течение: 

1) 10 (десяти) рабочих дней - если страховой случай произошел на территории 

Республики Казахстан; 

2) 15 (пятнадцати) рабочих дней - если страховой случай произошел на территории СНГ 

(за пределами Республики Казахстан); 

3) 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вынесения постановления о возбуждения 

уголовного дела - в случае угона (хищения) застрахованного ТС. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА И 

СТРАХОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

1. Договор страхования заключается сроком на двенадцать месяцев (с «___» ______201_ 

г. по «___» _______201__ г.).  

2. Договор страхования вступает в действие со дня заключения при условии уплаты 

страховой премии (страхового взноса) и прекращает свое действие при осуществлении 

страховых выплат в размере страховой суммы и в случаях, установленных договором 

страхования. 

В случае заключения договора страхования с опцией «Застрахованный пробег» договор 

страхования прекращает свое действие при исчерпании застрахованного километража.  

3. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в течение 

пяти рабочих дней со дня, указанного в договоре страхования как срок уплаты, 
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Страховщик вправе признать неуплату как отказ Страхователя от договора страхования, 

что влечет за собой досрочное прекращение договора страхования, с письменным 

уведомлением Страхователя. 

ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

1. Договор страхования заключается путем письменного обращения к Страховщику и 

заполнения заявления на страхование, оформленного и подписанного Страхователем в 

соответствии с формой установленной Страховщиком Приложение № 2 к настоящей 

Программе и Акта осмотра ТС, составленного уполномоченным представителем 

Страховщика, с приложением фотографий (при заключении договора страхования с 

опцией «Застрахованный пробег» уполномоченный представитель Страховщика в 

обаятельном порядке фиксирует пробег ТС).  

2. Принятие решения о заключении договора страхования осуществляется: 

1) на уровне продающего подразделения Компании если лимит ответственности на 

каждое ТС и (или) дополнительное оборудование установлен в пределах от 1 000 000 

(одного миллиона) тенге до 15 000 000 (пятнадцати миллионов) тенге и срок 

эксплуатации ТС не превышает 15 (пятнадцать) лет; 

2) проведение специализированного андеррайтинга Департаментом андеррайтинга 

Компании обязательно: 

а) при заключении договора страхования в отношении ТС и (или) дополнительного 

оборудования с установленным лимитом ответственности свыше 15 000 000 (пятнадцати 

миллионов) тенге; 

б) в случае применения тарифных ставок, не советующих Приложению № 1 к настоящей 

Программе; 

в) при принятии на страхование эксклюзивных ТС, а также ТС стоимостью свыше 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США; 

г) при отсутствии возможности установления лимита ответственности в отношении ТС 

принимаемого на страхование с использованием специализированного калькулятора, 

действующего в Компании.  

3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления сторонами 

договора страхования по форме Приложения № 3 к настоящей Программе. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 1. Опции, применяемые в рамках настоящей Программы (указываются в особых 

условиях договора страхования): 

1) «Вызов административной полиции обязателен»; 

При заключении договора страхования с данной опцией Страхователь (Застрахованный) 

при наступлении события имеющего признаки страхового случая обязан вызвать 

сотрудников административной полиции на место происшествия. 

2) «Без вызова административной полиции»; 

При заключении договора страхования с данной опцией Страхователь (Застрахованный) 

при наступлении события имеющего признаки страхового случая на территории 

Республики Казахстан, имеет право не предъявлять Страховщику документы 

административной полиции. 

3)  «Без вызова административной полиции до 300 000 тенге»; 

При заключении договора страхования с данной опцией Страхователь (Застрахованный) 

при наступлении события имеющего признаки страхового случая имеет право не 

предъявлять Страховщику документы административной полиции, если в результате 

страхового события, произошедшего на территории Республики Казахстан, размер 

причиненного ущерба составил не более 300 000 (трехсот тысяч) тенге. 

4) «С учетом амортизационного износа транспортного средства»; 

Данная опция позволяет заключить договор страхования в отношении ТС сроком 

эксплуатации до 20 (двадцати) лет. При заключении договора страхования с данной 

опцией расчет размера страховой выплаты при наступлении страхового случая 

производится за вычетом амортизации (износа), имевшей место на дату наступления 

страхового случая. 

Под «амортизацией» понимается снижение первоначальной стоимости ТС в результате 

его физического и морального износа вследствие эксплуатации, а также в результате 

выработки технологического ресурса и рассчитывается в процентном соотношении к 

стоимости ТС.  

5) «Без учета амортизационного износа, по калькуляции Страховщика»; 

Данная опция позволяет заключить договор страхования в отношении ТС сроком 

эксплуатации до 7 (семи) лет. При заключении договора страхования с данной опцией 

расчет размера страховой выплаты при наступлении страхового случая производится без 

учета амортизации (износа). 

6) «Без учета амортизационного износа, по счету спец. СТО»; 

Данная опция позволяет заключить договор страхования в отношении ТС сроком 
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эксплуатации до 7 (семи) лет. При заключении договора страхования с данной опцией 

расчет размера страховой выплаты при наступлении страхового случая производится без 

учета амортизации (износа) по счету специализированного СТО (станция технического 

обслуживания). 

7)  «Застрахованный пробег» 

Данная опция применяется только для Страхователей физических лиц и позволяет 

заключить договор страхования в отношении ТС только на определенный километраж, 

после исчерпания которого, страховая защита прекращает действовать. 

Варианты километража по опции «Застрахованный пробег»: 

а) 5 000 (пять тысяч) километров; 

б) 10 000 (десять тысяч) километров; 

в) 15 000 (пятнадцать тысяч) километров; 

Договором страхования может быть предусмотрен только один из указанных 

вариантов застрахованного пробега. 

Особые условия, применяемые к опции «Застрахованный пробег»: 

а) действие страховой защиты не распространяется на первые 5 (пять) километров 

«Застрахованного пробега» с пробега, застрахованного ТС, зафиксированного в Акте 

осмотра, проводимого уполномоченным представителем Страховщика; 

б) при заключении договора страхования с опцией «Застрахованный пробег» событие 

попадающее под понятие страховой случай признается страховым случаем при условии, 

что такое событие наступило в период «Застрахованного пробега» с застрахованным ТС; 

в) при отсутствии страховых случаев в период действия «Застрахованного пробега» по 

окончанию километража по данной опции Страхователю предоставляется бесплатный 

бонус - 1 000 (одна тысяча) километров. Бесплатный бонус распространяется на 

договоры страхования с опцией «Застрахованный пробег» и действует при условии, 

если срок действия договора страхования не истек; 

г) при расторжении договора страхования по причине исчерпания установленного 

километража уплаченная страховая премия возврату не подлежит; 

д) для приобретения дополнительного километража по опции «Застрахованный пробег» 

при исчерпании первоначально установленного километража, Страхователь расторгает 

договор страхования без возврата страховой премии и заключает новый договор 

страхования уплачивая страховую премию. 

2. Страхователь (Застрахованный) в любом случае обязан обратиться в компетентные 

органы (административная полиция, правоохранительные органы, органы надзора и 

другие организации) для подтверждения фактов наступления страхового случая в 

следующих случаях: 

1) при указании в Особых условиях договора страхования опции ««Вызов 

административной полиции обязателен»; 

2) при указании в Особых условиях договора страхования опции «Без вызова 

административной полиции до 300 000 тенге», если предполагаемый ущерб в результате 

наступления страхового случая может превысить 300 000 (триста тысяч) тенге; 

3) наступлении события, имеющего признаки страхового случая за пределами 

территории Республики Казахстан, если территория страхования по договору 

страхования указана «Республика Казахстан и страны СНГ»; 

4) наличия признаков угона, хищения и при полной гибели застрахованного ТС; 

5) если при наступлении события имеющего признаки страхового случая причинен вред 

жизни и (или) здоровью Застрахованного, третьих лиц. 

3. При противоправных действиях третьих лиц - краже легкосъемных деталей, 

страховая выплата осуществляется однократно, данное условие действует только до 

первого страхового случая.  

К «легкосъемным деталям» относится наружные зеркала заднего вида, колеса/запасное 

колесо снаружи; значки (эмблемы), стеклоочистители, антенны. 

РАЗМЕР 

КОМИССИОННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

(ГРОСС) 

15% от суммы поступившей Страховщику страховой премии. 

 

Настоящая программа страхования вступает в действие с 04 апреля 2019 г. 

Со дня вступления в действие настоящей программы прекращает действие Программа добровольного страхования 

автомобильного транспорта «САКТА 2.0 «Безопасный пробег» издание № 3 от 30 мая 2017 г. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Приложение № 1                      

Базовые тарифы по программе добровольного страхования автомобильного транспорта   

«САКТА 2.0 ««Безопасные километры»» 

 

Добровольное страхование автомобильного транспорта "Сакта 2.0" Безопасные километры

С вызовом ДП 1,24% 1,07% 0,94% 0,75% 1,78% 1,55% 1,35% 1,21% 1,09% 1,96% 1,70% 1,49% 1,33% 1,20% 2,50% 2,17% 1,90% 1,70% 1,52%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
1,29% 1,13% 0,98% 0,79% 1,85% 1,60% 1,40% 1,25% 1,13% 2,06% 1,79% 1,56% 1,40% 1,25% 2,63% 2,28% 1,99% 1,78% 1,60%

С вызовом ДП 1,31% 1,13% 0,99% 0,80% 1,92% 1,67% 1,45% 1,31% 1,17% 2,05% 1,78% 1,56% 1,39% 1,25% 2,66% 2,31% 2,02% 1,81% 1,62%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
1,38% 1,20% 1,05% 0,84% 1,98% 1,72% 1,50% 1,35% 1,20% 2,16% 1,88% 1,64% 1,47% 1,31% 2,80% 2,43% 2,13% 1,90% 1,70%

Без вызова ДП 1,58% 1,38% 1,20% 0,96% 2,28% 1,98% 1,73% 1,55% 1,39% 2,48% 2,16% 1,88% 1,69% 1,51% 3,22% 2,80% 2,45% 2,19% 1,96%

С вызовом ДП 1,62% 1,41% 1,23% 0,99% 2,37% 2,06% 1,80% 1,61% 1,45% 2,46% 2,14% 1,87% 1,67% 1,50% 3,28% 2,85% 2,49% 2,24% 2,00%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
1,70% 1,49% 1,30% 1,04% 2,46% 2,13% 1,87% 1,67% 1,50% 2,60% 2,26% 1,97% 1,77% 1,59% 3,46% 3,01% 2,64% 2,35% 2,11%

Без вызова ДП 1,96% 1,70% 1,49% 1,20% 2,82% 2,46% 2,14% 1,92% 1,72% 2,98% 2,59% 2,27% 2,03% 1,81% 3,98% 3,46% 3,03% 2,71% 2,42%

С вызовом ДП 1,41% 1,23% 1,07% 0,86% 2,07% 1,80% 1,57% 1,41% 1,26% 2,21% 1,92% 1,68% 1,50% 1,35% 2,87% 2,49% 2,18% 1,95% 1,75%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
1,49% 1,29% 1,13% 0,91% 2,14% 1,86% 1,63% 1,45% 1,31% 2,33% 2,03% 1,77% 1,59% 1,42% 3,02% 2,63% 2,29% 2,06% 1,85%

С вызовом ДП 1,75% 1,52% 1,33% 1,06% 2,56% 2,23% 1,95% 1,74% 1,56% 2,66% 2,31% 2,03% 1,81% 1,63% 3,55% 3,09% 2,70% 2,42% 2,17%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
1,84% 1,60% 1,40% 1,12% 2,65% 2,31% 2,02% 1,81% 1,62% 2,80% 2,44% 2,13% 1,91% 1,71% 3,74% 3,25% 2,84% 2,54% 2,28%

до 3 лет 

(включтельно)
Без вызова ДП 1,71% 1,49% 1,30% 1,04% 2,46% 2,14% 1,87% 1,67% 1,50% 2,68% 2,33% 2,03% 1,82% 1,63% 3,48% 3,03% 2,64% 2,37% 2,12%

от 4 до 7  лет 

(включтельно)
Без вызова ДП  2,11% 1,84% 1,60% 1,29% 3,05% 2,65% 2,32% 2,07% 1,86% 3,22% 2,80% 2,45% 2,19% 1,96% 4,30% 3,74% 3,27% 2,92% 2,62%

0* 40 000 80 000 160 000 0* 40 000 80 000 120 000 160 000 0* 40 000 80 000 120 000 160 000 0* 40 000 80 000 120 000 160 000

Коэффициент 

1,15

1,15

1,10

1,05

0,90

0,85

1,00

1,15

2.***Размер безусловной франшизы при полной гибели и угоне по территории СНГ - 20% от страховой суммы ТС

9. При выборе опции "Любой водитель", присутствие в салоне страхователя (застрахованных) -Обязательно!

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5. Поправочные коэффициенты по "Застрахованному Пробегу" для Физ. Лиц

№ выбор  застрахованного 

Пробега

Коэффицие

нт

1 5 000 км 0,7

2 10 000 км 0,8

3 15 000 км 0,9

6. Поправочные коэффициенты при страховании сроком менее 1 года

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

С учетом амортизации

Без учета амортизации, по 

калькуляции Страховщика

Без учета амортизации, по 

калькуляции Страховщика

 Спец.СТО

Безусловная франшиза по каждому и любому случаю, тенге

от 10 до 11 месяцев

12 месяцев

в % от годовой 

страховой премии0,20

0,95

1,00

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

Возраст страхователя

от 23 до 27 лет

от 28 до 36 лет

от 37 до 54 лет

**Стаж и возраст при страховании юридических лиц не учитывается- Коэфф. 1,00.

Любой водитель

3.  Страхование эксклюзивных ТС  и автомобилей стоимостью свыше 150 000 у.е., только по согласованию с 

Департаментом андеррайтинга, включая расчет тарифов;

Срок страхования

до 1 месяца

от 1 до 2 месяцев

от 2 до 3 месяцев

от 3 до 4 месяцев

от 4  до 5 месяцев

от 5  до 6 месяцев

от 6  до 7 месяцев

7. Поправочные коэффициенты по программе Бонус-Малус

от 7 до 8 месяцев

от 8 до 9 месяцев

от 9 до 10 месяцев

свыше 20 автомобилей

3. Поправочный коэффициент на территорию страхования

Территория страхования

до 3 лет 

(включтельно)

до 20 лет* 

Основные риски(Без риска Угон/хищение)                                                                       

Страховое покрытие:                                                                                                                 

1. дорожно-транспортное происшествие (ДТП);

2. противоправные действия третьих лиц;

3. стихийные бедствия;

4. иные непредвиденные события.

Пакет 3

 При расчете тарифов применение региональных 

коэффициентов (по месту продажи)  обязательно

до 3 лет 

(включтельно)

от 4 до 7 лет 

(включтельно)

ВНИМАНИЕ:

1.  Размер безусловной франшизы при полной гибели и угоне - 10% от страховой суммы ТС;

4.  Страхование таксопарков, автобусных парков и парков грузовых машин - запрещено;

от 4 до 7 лет 

(включтельно)

1. Поправочный коэффициент по возрасту страхователя (застрахованных лиц).

1,20

1,00

0,85

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

Северо-Казахстанская

Восточно-Казахстанская

от 10 до 20 автомобилей 0,85

4. Поправочные коэффициенты по регионам (место продажи)

Регион (область)

г.Алматы

г. Нур-Султан

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

0,80

(Протокол Андеррайтингового совета от 08 февраля 2019 года № 13)

Тарифная сетка прямые продажи

5. Страховая сумма по договору уменьшается на сумму выплаты. 

6. *- Страхование автомобилей старше 10 лет, без безусловной франшизы по частичному повреждению, 

7.  На страхование не принимаются автомобили старше 20 лет.

8.  Кража легкосъемных деталей (зеркала, стеклоочистители, колеса, антенны, молдинги, эмблемы 

***Размер безусловной франшизы при полной гибели и угоне по территории СНГ - 20% от страховой суммы ТС

от 5 до 10 автомобилей

0,95

0,90

Количество автомобилей Коэффициент

от 2 до 5 автомобилей

Пакет 4
Основные риски (Полный пакет)                                                                                   

Страховое покрытие:                                                                                                                 

1. дорожно-транспортное происшествие (ДТП);

2. угон/хищение;

3. противоправные действия третьих лиц;

4. стихийные бедствия;

5. иные непредвиденные события.

Только ДТП.                                                                                                                                                                             

Страховое покрытие: 1. дорожно-

транспортное происшествие (ДТП);

Пакет 1

ДТП+Угон/хищение.                                                                                                                                                                                           

Страховое покрытие:                                                                                                                      

1. дорожно-транспортное происшествие (ДТП);                                                                                                     

2. Угон/хищение; 

Пакет 2

Возврат страховой премии при расторжении договора страхования осуществляется по методу ProRata c учетом удержания 25% от  начисленной страховой премии на ведение страхового дела

Коэффициент

Страны СНГ** 1,20

до 20 лет

от 21 до 22лет

2. Поправочный коэффициент по количеству ТС

от 55 до 65 лет

свыше 65 лет

0,90

1,05

0,90

1,00

1,20

Коэффициент

1,15

1,05

1,15

0,95

1,10

0,90

0,90

1,15

общий 

ущерб < 

30% от 

СП

общий 

ущерб > 

30% от 

СП

общий 

ущерб < 

50% от 

СП

общий 

ущерб > 

50% от 

СП

общий 

ущерб < 

75% от 

СП

общий 

ущерб > 

75% от 

СП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Класс М 1,50 Класс 0  Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М

Класс 0 1,30 Класс 1  Класс М  Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М

Класс 1 1,15 Класс 2 Класс 1 Класс 0 Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М

Класс 2 1,05 Класс 3 Класс 2 Класс 1 Класс 1 Класс 0 Класс М Класс М Класс М

Класс 3 1,00 Класс 3 Класс 3 Класс 2 Класс 2 Класс 1 Класс 0 Класс М Класс М

Внимание!!! Класс бонус-малус  по ОГПО ВТС, не учитывается!

Размер 

коэффиц

иента
0 страховой случай

Класс на 

начало 

срока 

страхов

ания

1 страховой 2 страховых 

Класс по окончании срока страхования с учетом наличия страховых случаев по вине 

3 страховых случая
4 и 

более 

страховы

х случая
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Добровольное страхование автомобильного транспорта "Сакта 2.0" Безопасные километры

С вызовом ДП 1,45% 1,26% 1,10% 0,88% 2,10% 1,82% 1,59% 1,43% 1,28% 2,30% 2,01% 1,75% 1,56% 1,41% 2,94% 2,56% 2,24% 2,01% 1,79%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
1,52% 1,32% 1,15% 0,93% 2,17% 1,89% 1,65% 1,47% 1,32% 2,42% 2,11% 1,84% 1,65% 1,47% 3,09% 2,69% 2,35% 2,10% 1,89%

С вызовом ДП 1,54% 1,33% 1,17% 0,94% 2,25% 1,96% 1,71% 1,54% 1,37% 2,41% 2,10% 1,83% 1,64% 1,47% 3,13% 2,72% 2,37% 2,13% 1,90%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
1,62% 1,41% 1,23% 0,98% 2,33% 2,02% 1,77% 1,58% 1,42% 2,54% 2,21% 1,93% 1,73% 1,55% 3,29% 2,86% 2,50% 2,24% 2,01%

Без вызова ДП 1,86% 1,62% 1,42% 1,13% 2,68% 2,33% 2,03% 1,82% 1,64% 2,92% 2,54% 2,22% 1,99% 1,78% 3,79% 3,29% 2,88% 2,58% 2,31%

С вызовом ДП 1,90% 1,66% 1,44% 1,16% 2,79% 2,43% 2,12% 1,90% 1,70% 2,90% 2,52% 2,20% 1,97% 1,77% 3,86% 3,36% 2,93% 2,63% 2,36%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
2,01% 1,75% 1,53% 1,22% 2,89% 2,51% 2,20% 1,97% 1,77% 3,05% 2,66% 2,32% 2,08% 1,87% 4,08% 3,54% 3,10% 2,77% 2,48%

Без вызова ДП 2,30% 2,01% 1,75% 1,41% 3,32% 2,89% 2,52% 2,25% 2,02% 3,51% 3,05% 2,67% 2,38% 2,13% 4,68% 4,08% 3,56% 3,18% 2,85%

С вызовом ДП 1,66% 1,44% 1,26% 1,01% 2,43% 2,12% 1,85% 1,66% 1,48% 2,60% 2,26% 1,98% 1,77% 1,59% 3,37% 2,93% 2,57% 2,29% 2,06%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
1,75% 1,52% 1,32% 1,07% 2,52% 2,19% 1,91% 1,71% 1,54% 2,74% 2,38% 2,08% 1,87% 1,67% 3,55% 3,09% 2,70% 2,42% 2,17%

С вызовом ДП 2,05% 1,78% 1,56% 1,25% 3,01% 2,62% 2,29% 2,05% 1,84% 3,13% 2,72% 2,38% 2,13% 1,91% 4,18% 3,63% 3,17% 2,84% 2,55%

Без вызова ДП до 300 

000 тенге
2,16% 1,88% 1,65% 1,32% 3,12% 2,71% 2,37% 2,13% 1,90% 3,30% 2,87% 2,50% 2,24% 2,01% 4,40% 3,83% 3,34% 2,99% 2,69%

до 3 лет 

(включтельно)
Без вызова ДП 2,01% 1,75% 1,53% 1,22% 2,89% 2,52% 2,20% 1,97% 1,77% 3,15% 2,74% 2,39% 2,14% 1,92% 4,09% 3,56% 3,11% 2,79% 2,49%

от 4 до 7  лет 

(включтельно)
Без вызова ДП  2,48% 2,16% 1,89% 1,52% 3,59% 3,12% 2,73% 2,44% 2,19% 3,79% 3,29% 2,88% 2,58% 2,31% 5,06% 4,40% 3,85% 3,44% 3,08%

0* 40 000 80 000 160 000 0* 40 000 80 000 120 000 160 000 0* 40 000 80 000 120 000 160 000 0* 40 000 80 000 120 000 160 000

Коэффициент 

1,15

1,15

1,10

1,05

0,90

0,85

1,00

1,15

2.***Размер безусловной франшизы при полной гибели и угоне по территории СНГ - 20% от страховой суммы ТС

9. При выборе опции "Любой водитель", присутствие в салоне страхователя (застрахованных) -Обязательно!

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5. Поправочные коэффициенты по "Застрахованному Пробегу" для Физ. Лиц

№ выбор  застрахованного 

Пробега

Коэффиц

иент

1 5 000 км 0,7

2 10 000 км 0,8

3 15 000 км 0,9

6. Поправочные коэффициенты при страховании сроком менее 1 года

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Коэффициент

Страны СНГ** 1,20

до 20 лет

от 21 до 22лет

2. Поправочный коэффициент по количеству ТС

от 55 до 65 лет

свыше 65 лет

 Спец.СТО

(Протокол Андеррайтингового совета от 08 февраля 2019 года № 13)

Тарифная сетка агентские продажи

5. Страховая сумма по договору уменьшается на сумму выплаты. 
6. *- Страхование автомобилей старше 10 лет, без безусловной франшизы по частичному повреждению, 

также с риском "Угон" - запрещено;
7.  На страхование не принимаются автомобили старше 20 лет.
8.  Кража легкосъемных деталей (зеркала, стеклоочистители, колеса, антенны, молдинги, эмблемы 

(значки), дефлекторы окон, и т.д.), только до первого страхового случая. 

***Размер безусловной франшизы при полной гибели и угоне по территории СНГ - 20% от страховой суммы ТС

от 5 до 10 автомобилей

0,95

0,90

Количество автомобилей Коэффициент

от 2 до 5 автомобилей

Пакет 4
Основные риски (Полный пакет)                                                                                   

Страховое покрытие:                                                                                                                 

1. дорожно-транспортное происшествие (ДТП);

2. угон/хищение;

3. противоправные действия третьих лиц;

4. стихийные бедствия;

5. иные непредвиденные события.

Только ДТП.                                                                                                                                                                             

Страховое покрытие: 1. дорожно-

транспортное происшествие (ДТП);

Пакет 1

ДТП+Угон/хищение.                                                                                                                                                                                           

Страховое покрытие:                                                                                                                      

1. дорожно-транспортное происшествие (ДТП);                                                                                                     

2. Угон/хищение; 

Пакет 2

0,90

1,05

0,90

1,00

1,20

Коэффициент

1,15

1,05

1,15

0,95

1,10

0,90

0,90

1,15

1,20

1,00

0,85

Мангистауская

Южно-Казахстанская

Павлодарская

Северо-Казахстанская

Восточно-Казахстанская

от 10 до 20 автомобилей 0,85

4. Поправочные коэффициенты по регионам (место продажи)

Регион (область)

г.Алматы

г. Нур-Султан

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно-Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

0,80свыше 20 автомобилей

3. Поправочный коэффициент на территорию страхования

Территория страхования

до 20 лет* 

Основные риски(Без риска Угон/хищение)                                                                       

Страховое покрытие:                                                                                                                 

1. дорожно-транспортное происшествие (ДТП);

2. противоправные действия третьих лиц;

3. стихийные бедствия;

4. иные непредвиденные события.

Пакет 3

 При расчете тарифов применение региональных 

коэффициентов (по месту продажи)  обязательно

до 3 лет 

(включтельно)

от 4 до 7 лет 

(включтельно)

до 3 лет 

(включтельно)

С учетом амортизации

Без учета амортизации, по 

калькуляции Страховщика

ВНИМАНИЕ:

1.  Размер безусловной франшизы при полной гибели и угоне - 10% от страховой суммы ТС;

4.  Страхование таксопарков, автобусных парков и парков грузовых машин - запрещено;

Безусловная франшиза по каждому и любому случаю, тенге

от 4 до 7 лет 

(включтельно)

1. Поправочный коэффициент по возрасту страхователя (застрахованных лиц).

Возраст страхователя

от 23 до 27 лет

от 28 до 36 лет

от 37 до 54 лет

**Стаж и возраст при страховании юридических лиц не учитывается- Коэфф. 1,00.

Любой водитель

3.  Страхование эксклюзивных ТС  и автомобилей стоимостью свыше 150 000 у.е.,только по согласованию с 

Департаментом андеррайтинга, включая расчет тарифов;

Срок страхования

до 1 месяца

от 1 до 2 месяцев

от 2 до 3 месяцев

от 3 до 4 месяцев

от 4  до 5 месяцев

от 5  до 6 месяцев

от 6  до 7 месяцев

7. Поправочные коэффициенты по программе Бонус-Малус

от 7 до 8 месяцев

от 8 до 9 месяцев

от 9 до 10 месяцев

от 10 до 11 месяцев

12 месяцев

в % от годовой 

страховой премии0,20

Возврат страховой премии при расторжении договора страхования осуществляется по методу ProRata c учетом удержания 25% от  начисленной страховой премии на ведение страхового дела

В случае, если договор расторгается после возмещения ущерба возврат не осущетвляется.

0,95

1,00

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

общий 

ущерб < 

30% от 

СП

общий 

ущерб > 

30% от 

СП

общий 

ущерб < 

50% от 

СП

общий 

ущерб > 

50% от 

СП

общий 

ущерб < 

75% от 

СП

общий 

ущерб > 

75% от 

СП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Класс М 1,50 Класс 0  Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М

Класс 0 1,30 Класс 1  Класс М  Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М

Класс 1 1,15 Класс 2 Класс 1 Класс 0 Класс М Класс М Класс М Класс М Класс М

Класс 2 1,05 Класс 3 Класс 2 Класс 1 Класс 1 Класс 0 Класс М Класс М Класс М

Класс 3 1,00 Класс 3 Класс 3 Класс 2 Класс 2 Класс 1 Класс 0 Класс М Класс М

Внимание!!! Класс бонус-малус  по ОГПО ВТС, не учитывается!

Размер 

коэффиц

иента
0 страховой случай

Класс на 

начало 

срока 

страхов

ания

1 страховой 2 страховых 

Класс по окончании срока страхования с учетом наличия страховых случаев по вине 

3 страховых случая
4 и 

более 

страховы

х случая
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Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на добровольное страхование  

по программе «САКТА 2.0. Безопасные километры» 
 

 

Информация, предоставляемая ниже, расценивается как конфиденциальная.  

 

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ 

1. Страхователь  

 (фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, удостоверяющий личность 
 

 (наименование)
 

серия  №  дата выдачи  

орган, выдавший документ  срок действия  

3. Место прописки (пребывания) 
 

 (город, улица, № дома, № квартиры) 

4. Конт. телефон № 
 

5. ИИН 
 

6. Резидентство
  

7. Данные миграционной карты (для нерезидента) 
 

8. Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в оффшорных зонах (Ѵ): отсутствуют □ имеются  □ 

Если имеются, укажите источник происхождения ваших денег: 
 

 
 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ СТРАХОВАТЕЛЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

9. 
 

(фамилия, имя, отчество)
 

10. Документ, удостоверяющий личность 
 

 (наименование)
 

серия  №  дата выдачи  

орган, выдавший документ  срок действия  

11. Конт. телефон № 
 

12. ИИН 
 

13. Резидентство
  

14. Данные миграционной карты (для нерезидентов) 
 

15. Является ли доверенное лицо (Ѵ):  
Видным политическим деятелем  □ Государственным служащим  □ 

Иностранным публичным лицом  □ 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ ДОПУЩЕНЫХ К УПРАВЛЕНИЮ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

Домашний 

адрес 
город  улица  дом  

квартира  

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

(наименование)
 

серия  №  дата выдачи  

орган, выдавший 

документ 
 срок действия 

 

ИИН  Резидентство  

Пол  Дата рождения  Возраст (полных лет)   

Конт. телефон №  e-mail  

Водительское удостоверение   Серия  
 №  

Дата 

выдачи  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ ДОПУЩЕНЫХ К УПРАВЛЕНИЮ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

Домашний 

адрес 
город  улица  дом  

квартира  

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

(наименование)
 

серия  №  дата выдачи  



АО «СК «Сентрас Иншуранс» 

Программа добровольного страхования автомобильного 

транспорта 

«САКТА 2.0 «Безопасные километры» 

 

Издание № 4 от 13 февраля 2019 г.  

Стр. 10 из 25 
Взамен издания № 3 от 30 мая 2017 г. 

 

орган, выдавший 

документ 
 срок действия 

 

ИИН  Резидентство  

Пол  Дата рождения  Возраст (полных лет)   

Конт. телефон №  e-mail  

Водительское удостоверение   Серия  
 №  

Дата 

выдачи  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ ДОПУЩЕНЫХ К УПРАВЛЕНИЮ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

Домашний 

адрес 
город  улица  дом  

квартира  

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

(наименование)
 

серия  №  дата выдачи  

орган, выдавший 

документ 
 срок действия 

 

ИИН  Резидентство  

Пол  Дата рождения  Возраст (полных лет)   

Конт. телефон №  e-mail  

Водительское удостоверение   Серия  
 №  

Дата 

выдачи  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ ДОПУЩЕНЫХ К УПРАВЛЕНИЮ 

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________ 

Домашний 

адрес 
город  улица  дом  

квартира  

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

(наименование)
 

серия  №  дата выдачи  

орган, выдавший 

документ 
 срок действия 

 

ИИН  Резидентство  

Пол  Дата рождения  Возраст (полных лет)   

Конт. телефон №  e-mail  

Водительское удостоверение   Серия  
 №  

Дата 

выдачи  
 

 

Транспортное средство 

Модель  

Год выпуска  

Номер свидетельства о 

регистрации 

транспортного средства 

 

Государственный 

регистрационный номер 

 

Номер шасси  

Номер кузова  

Номер двигателя  

Цвет  

Дополнительное 

оборудование 

 Особые 

отметки 

 

Действительная 

стоимость транспортного 

средства 

 

Стоимость 

дополнительного 

оборудования 

 

Страхуемые риски  

Пакет рисков №1 Пакет рисков №2 Пакет рисков №3 Пакет рисков №4 
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… …   … … 

Только ДТП.                                                                                                                                                                             

Страховое покрытие: 1. 

дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП); 

ДТП+Угон/хищение.                                                                                                                                                                                           

Страховое покрытие:                                                                                                                      

1. дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП);                                                                                                     

2. Угон/хищение; 

Основные риски (Без риска 

Угон/хищение)                                                                     

Страховое покрытие:                                                                                                                 

1. дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП); 

2. противоправные действия 

третьих лиц; 

3. стихийные бедствия; 

4. иные непредвиденные 

события. 

Основные риски (Полный 

пакет)                                                                                  

Страховое покрытие:                                                                                                                 

1. дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП); 

2. угон/хищение; 

3. противоправные действия 

третьих лиц; 

4. стихийные бедствия; 

5. иные непредвиденные 

события. 

Территория страхования  
… Республика Казахстан 

 

…  Республика 

Казахстан и страны 
СНГ. 

Период 

страхования 
(месяцев)

 

 

Порядок и сроки оплаты 

страховой премии (тенге) 
…наличным платежом       …безналичным платежом 

… единовременно 

…в рассрочку на ______ месяца (-ев)  

Применяемые опции  «Вызов административной полиции обязателен»; 

…Да        Нет … 

«Без вызова административной полиции»; 

…Да        Нет … 

«Без вызова административной полиции до 300 000 тенге»; 

…Да        Нет … 

«С учетом амортизационного износа транспортного средства»; 

…Да        Нет … 

«Без учета амортизационного износа, по калькуляции Страховщика» 

…Да        Нет … 

«Без учета амортизационного износа, по счету спец. СТО»; 

…Да        Нет … 

«Застрахованный пробег» 

…Да        Нет … 

Варианты километража по опции «Застрахованный пробег»: 

…5 000 (пять тысяч) километров; 

…10 000 (десять тысяч) километров; 

…15 000 (пятнадцать тысяч) километров. 

Условия эксплуатации и хранения 

Функциональное 

использование 

транспортного средства: 

…для служебных целей 

…для личных целей 

…для перевозки  

…иное _______________________________________________________ 

Были ранее участником 

ДТП? 
… нет

 

…да, в качестве 

_____________________________________________________ 
виновного, потерпевшего

 

Сумма ущерба __________________________________тенге. 

Где был ранее 

застрахован автомобиль?
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Информация о 

действующих договорах 

страхования 

автотранспорта с 

другими страховыми 

компаниями на момент 

заключения Договора с 

АО «СК «Сентрас 

Иншуранс»
 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Является ли предмет 

страхования предметом 

судебного 

разбирательства? 

… нет 

…да. Если, да, поясните ________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________ 



АО «СК «Сентрас Иншуранс» 

Программа добровольного страхования автомобильного 

транспорта 

«САКТА 2.0 «Безопасные километры» 

 

Издание № 4 от 13 февраля 2019 г.  

Стр. 12 из 25 
Взамен издания № 3 от 30 мая 2017 г. 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять 

информацию об изменении данных, указанных в настоящей анкете. 

Своей подписью (для индивидуальных предпринимателей также предоставляется и печать) Клиент подтверждает свое 

согласие и разрешает предоставление Компанией указанных им сведений в настоящей анкете в правоохранительные 

органы Республики Казахстан по их требованию. 

Анкета Клиента – физического лица (далее – «Клиент») предназначается для предоставления в АО «СК «Сентрас 

Иншуранс» (далее – «Компания»), информации о клиенте Компании. Внесение изменений в анкетные данные клиента 

производятся при предоставлении клиентом соответствующих подтверждающих документов, за исключением 

внесения изменений в анкетные данные клиента, которые не могут быть подтверждены документально или не 

требуют документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством и/или 

договором/договорами, заключенным/заключенными между клиентом и Компанией и/или внутренними документами 

Компании. 

Подписав данную Анкету, Клиент подтверждает свое согласие на доступ к персональным данным, а так же на их сбор 

и обработку, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». 

Подписав данную Анкету, Клиент подтверждает, что осуществляемая им операция не связана с легализацией 

(отмыванием) доходов и финансированием террористической деятельности. 

Настоящим заявляет, что, насколько ему известно, ответы, данные на вопросы Заявления являются правдой, и вся 

существенная информация в соответствии с требованием Страховщика предоставлена. Настоящим Клиент 

подтверждает, что в случае, если какой-либо из ответов на вопросы Заявления был дан иным, нежели им, лицом, то 

это лицо в этих целях должно рассматриваться в качестве их представителя, но не агента (представителя) 

Страховщика. Настоящим заявляет, что настоящее Заявление заполнено в целях заключения Договора страхования в 

соответствии с обычными правилами и условиями, применяемыми Страховщиком, а также, что оно является 

неотъемлемой частью Договора страхования. 

Уведомление. Страховщик оставляет за собой право расторгнуть договор страхования в случае, если 

Страхователь настоящим привел ложные сведения либо утаил какую бы, то ни было существенную информацию в 

целях заключения договора страхования. В соответствии с этим, приложите все возможные усилия для того, 

чтобы гарантировать верность заполнения настоящей формы в каждом отдельном ее пункте. 

 

Страхователь  _________________________________  «___» ______________ 201__ г. 
(Ф.И.О. подпись) 

М.П. 

Подписание данной формы не обязывает  Вас заключать договор страхования. 
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Приложение № 3 

 

ДОГОВОР 

Добровольного страхования  

по программе «САКТА 2.0. Безопасные километры» 

 

г. Алматы № ________ «___» _________ 20__ г. 

 

Акционерное Общество «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» (далее – Страховщик), осуществляющее 

страховую деятельность на основании Лицензии от от 06.02.2019 г. № 2.1.65, в лице Председателя Правления 

___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________ 

(далее – Страхователь), в лице ____________________________________, действующего на основании 

______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор добровольного страхования 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик обязуется 

при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату 

Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы (лимита ответственности 

Страховщика) в порядке и сроки, установленные Договором. 

2.  СТРАХОВЩИК АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» 

Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, ул. Мынбаева, 151,  

Бизнес Центр «VERUM». 

Телефон: (727) 259 77 55. Сall - center 7072.Факс: (727) 259 77 66.  

АО «Народный Банк Казахстана» ИИК KZ546017131000000273  

БИК HSBKKZKX БИН 9912 4000 0451, КБе 15. 

3.  СТРАХОВАТЕЛЬ  

 

_____________________________________________________ 

Республика Казахстан, индекс, г. _______, ул. _________, _____ 

Телефон: (7__) _______. Факс: (7__) _________. 

ИИН __________. Признак резидентства ___. Сектор экономики ___. 

 

4.  ЗАСТРАХОВАННЫЙ 

ФИО 
ИИН 

Признак 

резидентства 
Сектор экономики 

    

5.  ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

 ФИО 
ИИН 

Признак 

резидентства 
Сектор экономики 

     

6.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 

Республики Казахстан имущественные интересы Застрахованного, связанные 

с владением, пользованием, распоряжением легковым автомобильным 

транспортным средством (далее – ТС) , а также с риском его утраты (гибели) 

или повреждения в результате страховых случаев. 

7.  СВЕДЕНИЯ О 

ТРАНСПОРТНОМ 

СРЕДСТВЕ 

МАРКА, МОДЕЛЬ 
РЕГИСТР. 

НОМЕР 
ГОД 

ВЫПУСКА 
№ 

КУЗОВА/ШАССИ 

    

8.  СТРАХОВОЙ СЛУЧАИ Выбрать необходимое: 

Пакет рисков №1 

Утрата (гибель) или повреждение застрахованного ТС в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее – ДТП). 

 

Пакет рисков №2 

Утрата (гибель) или повреждение застрахованного ТС в результате 

следующих событий: 

1) дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП); 

2) угон, хищение. 
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Пакет рисков №3 

Утрата (гибель) или повреждение застрахованного ТС в результате 

следующих событий: 

1) дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП); 

2) стихийные бедствия; 

3) противоправные действия третьих лиц; 

4) иные непредвиденные события. 

 

Пакет рисков №4 

Утрата (гибель) или повреждение застрахованного ТС в результате 

следующих событий: 

1) дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП); 

2) угон, хищение; 

3) стихийные бедствия; 

4) противоправные действия третьих лиц; 

5) иные непредвиденные события. 

9.  ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА 
________ (_______________) тенге. 

10.  СТРАХОВАЯ СУММА 

(лимит ответственности 

Страховщика) 

________ (_______________) тенге. 

 

11.  ФРАНШИЗА  

(безусловная) 

По риску «повреждение» застрахованного ТС: 

Выбрать необходимое: 

Не применяется. 

40 000 (сорок тысяч) тенге. 

80 000 (восемьдесят тысяч) тенге. 

120 000 (сто двадцать тысяч) тенге. 

160 000 (сто шестьдесят тысяч) тенге.  

По рискам «угон (хищение)», «утрата (гибель)»:  

Выбрать необходимое: 

по территории Республики Казахстан - 10% от страховой суммы, 

установленной в отношении застрахованного ТС; 

по территории стран СНГ -20% от страховой суммы, установленной в 

отношении застрахованного ТС. 

12.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ ________ (_______________) тенге. 

 

13.  ПОРЯДОК И СРОКИ 

УПЛАТЫ 

Единовременно не позднее пяти рабочих дней с даты заключению Договора 

или в рассрочку ___ взносами (указывается количество страховых взносов): 

1) первый страховой взнос в размере ________ тенге (размер первого 

страхового взноса устанавливается не менее одной двенадцатой части 

страховой премии по договору) не позднее пяти рабочих дней с даты 

заключению Договора; 

2) второй страховой взнос в размере ________ тенге не позднее «_» 

______2019г.; 

3) третий страховой взнос в размере ________ тенге не позднее «_» 

______2019г. 

Наличным или безналичным платежом (указывается способ уплаты). 

 

 

14.  ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 

Выбрать необходимое: 

Республика Казахстан; 

Республика Казахстан и страны СНГ. 

15.  СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА  

С «___» _______20__ г. по «___» _______ 20___ г. 

Случаи и порядок досрочного прекращения действия Договора, оговорены в 

Разделе 9 настоящего Договора. 

16.  СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Договор страхования вступает в действие со дня заключения при условии 

уплаты страховой премии (страхового взноса) и прекращает свое действие 
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при осуществлении страховых выплат в размере страховой суммы и в 

случаях, установленных договором страхования. 

В случае заключения договора страхования с опцией «Застрахованный 

пробег» (указывается в особых условиях Части 1 настоящего Договора) 

Договор прекращает свое действие при исчерпании застрахованного 

километража.  

17.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Выбрать необходимое: 

«Вызов административной полиции обязателен» 

«Без вызова административной полиции» 

«Без вызова административной полиции до 300 000 тенге» 

«С учетом амортизационного износа транспортного средства» 

«Без учета амортизационного износа, по калькуляции Страховщика» 

«Без учета амортизационного износа, по счету спец. СТО» 

 «Застрахованный пробег» 

километраж по опции «Застрахованный пробег»: 

Выбрать необходимое (при заключении договора страхования с опцией 

«Застрахованный пробег): 

5 000 (пять тысяч) километров 

10 000 (десять тысяч) километров 

15 000 (пятнадцать тысяч) километров. 

18.  СТРАХОВОЙ АГЕНТ _____________________________________________________ 

Республика Казахстан, индекс, г. _______, ул. _________, _____ 

Телефон: (7__) _______. 

БИН/ИИН ______________, КБе ___. 

По Договору предусмотрено комиссионное вознаграждение/ не 

предусмотрено комиссионное вознаграждение.  

(Если прямые продажи 18 пункт удаляем полностью!) 

(Если Агентские пункт 18 заполняется в обязательном порядке) 

 

 

ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Абандон  — право Страхователя после наступления страхового случая заявить об отказе от своих прав на 

застрахованное ТС в пользу Страховщика и получить и получить страховую выплату в размере страховой суммы, за 

минусом установленной франшизы. 

Акт терроризма- совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия 

совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие 

решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной 

организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений. 

Амортизация (износ) – снижение первоначальной стоимости ТС в результате его физического и морального износа 

вследствие эксплуатации, а также в результате выработки технологического ресурса и рассчитывается в процентном 

соотношении к стоимости ТС. 

Взрыв – процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физико-химическим 

изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны, 

сопровождающийся горением, образованием искр, разлетом обломков (осколков), выделением газов или паров. 

Выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с Договором является получателем страховой выплаты.   

Действительная стоимость объекта - стоимость ТС (дополнительного оборудования) такой же марки, что и 

застрахованный с учетом его морального и физического износа, либо исходя из рыночной стоимости аналогичного ТС 

(имущества) в данной местности, либо из его рыночной стоимости на момент заключения договора страхования, либо 

на основании справки-счета, выданной компетентной организацией, договора купли-продажи или оценки эксперта 

(оценщика). 

Дополнительное оборудование – оборудование и принадлежности ТС, стационарно установленное на нем (т.е. 

требующее монтажа), но не входящее в заводскую комплектацию (теле-, радио- и звуковоспроизводящая аппаратура, 

оборудование салонов, световые, сигнальные устройства, спойлеры, антикрылья, накладки порогов и крыльев, 

приспособления для буксировки и иное оборудование, установленное на ТС дополнительно). 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге ТС и с его 

участием, повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение ТС, сооружений, грузов либо иной 

материальный ущерб. 

Застрахованный -  дееспособное физическое лицо в отношении которого осуществляется страхование, имеющее 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного ТС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35536669#sub_id=800
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35536669#sub_id=700
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35536669#sub_id=700
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Иные непредвиденные события – пожар, взрыв, повреждение стекла и оптики ТС от попадания камня, повреждения 

водой, явившегося следствием аварии водопроводной, канализационной, отопительной или противопожарной сети, 

провала под дорожное покрытие вследствие просадки грунта, внешнее механическое воздействие (падение на ТС 

предметов извне, кровельного железа, снега или льда с крыши, столба, дерева), наезд (удар) на движущиеся или 

неподвижные предметы (сооружения, препятствия, птиц, животных). 

Легковое автомобильное транспортное средство (ТС) - транспортные средства категории B (категория указывается 

в свидетельстве о государственной регистрации ТС), используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо 

места водителя, не более восьми мест для сидения. 

Пожар – неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест для разведения и поддержания 

огня или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющий 

материальный ущерб.  

Противоправные действия третьих лиц – хулиганство, кража отдельных частей (деталей) ТС, уничтожение либо их 

повреждение, включая кражу легкосъемных деталей (наружные зеркала заднего вида; колеса/запасное колесо 

снаружи; значки/эмблемы, стеклоочистители, антенны). 

Стихийные бедствия – внезапные, непреодолимые проявления природных сил, носящие чрезвычайный характер, 

действие которых повлекло материальный ущерб (буря, град, землетрясение, лавина, ливень, наводнение, обвал, 

оползень, паводок, просадка грунта, сель, смерч, удар молнии, ураган, шторм). 

Страховой случай – событие, с наступлением которого Договор предусматривает осуществление страховой выплаты. 

угон, хищение (включая кражу, грабеж, разбой)– риск имущественных потерь Страхователя (Выгодоприобретателя), 

вызванных неправомерным завладением ТС, без цели хищения (угон) или с целью хищения ТС. 

Франшиза – условие Договора, предусматривающее освобождение Страховщика от возмещения ущерба, не 

превышающего определенного размера. Устанавливается в процентах к страховой сумме или в абсолютном размере. 

При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом установленной франшизы.  

 

РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 

3.1. По настоящему Договору не осуществляется страхование в отношении юридических и физических лиц, 

попадающих под следующие категории: 

3) основным видом деятельности которых является осуществление перевозки пассажиров (авто-таксо - парки, 

лицензированные перевозки и т.п.); 

4) основным видом деятельности которых является осуществление грузовых перевозок (парки грузовых ТС) или 

любой другой деятельности, использующие ТС с целью получения дохода. 

3.2. Страхование не распространяется на ТС (его дополнительное оборудование): 

3) не указанные в Договоре; 

4) попадающее под следующие категории: 

а) с сроком эксплуатации свыше 20 (двадцати) лет; 

б) не прошедшие обязательный технический осмотр в установленные сроки; 

в) у которых отсутствует номер кузова или двигателя, либо они не соответствуют регистрационным документам; 

г) не прошедшие процедуру таможенного оформления при въезде в Республику Казахстан; 

д) с транзитными номерами и временно въезжающие на территорию Республику Казахстан; 

е) находящиеся в аварийном либо неисправном состоянии, а также имеющие значительные коррозийные или 

механические повреждения кузова и лакокрасочного покрытия в том числе подлежащие восстановлению за счет 

гарантийных обязанностей изготовителя или продавца (согласно Акту осмотра ТС, уполномоченным представителем 

Страховщика); 

Под «значительной коррозией» понимается сквозная коррозия с выпадением металла или коррозия сварных 

соединений. 

Под «значительными механическими повреждениями» понимается механические повреждения, при которых ТС не 

пригодно к эксплуатации. 

ж) эксплуатируемые в миротворческих миссиях, любых соревнованиях или испытаниях, или пробных пробегах, в 

целях учебной езды. 

3.3. К страховому случаю не относится ущерб, причиненный ТС в результате: 

1) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, повреждения или уничтожения ТС 

ракетами, снарядами, бомбами, другими орудиями, средствами войны и ведения боевых операций, а также вследствие 

гражданской войны, народных волнений, восстаний, мятежа, массовых беспорядков и забастовок; 

2) ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного загрязнения; 

3) изъятия, конфискаций, реквизиции, национализации, ареста, уничтожения или повреждения ТС по распоряжению 

военных, гражданских властей или государственных органов; 

4) актов терроризма, совершенных лицом или группой лиц, действующих от имени или в интересах какой бы то ни 

было организации, и повлекших разрушение или повреждение ТС; 

5) воздействия на ТС ударной волны от воздушных судов, движущихся на звуковой или сверхзвуковой скорости; 

6) управления ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также под воздействием лекарственных средств; 

7) умышленных действий Страхователя (Застрахованного), направленных на возникновение страхового случая либо 

способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87
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8) поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов застрахованного ТС в результате его эксплуатации (за 

исключением ДТП), в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов посторонних веществ, 

предметов, животных, птиц, дождевой и талой воды (гидроудара и т.п.); 

9) повторного повреждения узлов, агрегатов и деталей застрахованного ТС, о повреждении которых Страховщику 

было заявлено ранее, и по которым не была произведена выплата страхового возмещения, за исключением случаев, 

если такие повреждения были устранены, а восстановленное ТС было предъявлено для осмотра Страховщику; 

10) естественного износа ТС и дополнительного оборудования вследствие эксплуатации, а также его отдельных 

деталей и узлов; 

11) погрузки, транспортировки или выгрузки застрахованного ТС на транспортирующее средство (в том числе 

падения застрахованного ТС с транспортирующего средства); 

12) нарушения требований пожарной безопасности, перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и 

предметов; 

13) взаимодействия застрахованного ТС с другим ТС, участвующим в транспортировке и (или) буксировке 

застрахованного ТС (в том числе в результате обрыва троса или жесткой сцепки); 

14) использования застрахованного ТС в целях обучения вождению или для участия в мероприятиях, связанных с 

тренировочными заездами, в испытаниях или пробных пробегах, с экстремальным вождением, а также для участия в 

любые рода спортивных соревнованиях; 

15) хищения, утраты или повреждения регистрационных знаков ТС; 

16) хищения частей ТС, если они находились в момент события отдельно от застрахованного ТС; 

17) хищения запасных колес ТС, если они кроме креплений завода-изготовителя не были оборудованы средствами, 

препятствующими их хищению; 

18) повреждения колес (шин, колесных дисков), не связанных с ущербом, причиненных другими элементами ТС, за 

исключением повреждения колес в результате противоправных действий третьих лиц. В любом случае не 

возмещается ущерб, связанный с повреждением шин ТС, если эксплуатация ТС запрещена в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан вследствие неудовлетворительного состояния шин; 

19) повреждения или утраты (гибели) дополнительного оборудования, установленного на ТС: механизмов, установок, 

приспособлений, приборов, иного оборудования и принадлежностей, автомобильной теле-, аудио-, видео-, 

радиоаппаратуры, оборудования салона (кузова), светового, сигнального и другого оборудования, колес в сборе, не 

входящие в комплектацию завода-изготовителя или его официального дилера (если оно не застраховано на основании 

отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору страхования или не указано в Приложении к 

Договору); 

20) кражи или расхищения частей ТС во время или непосредственно после страхового случая; 

21) повреждения или хищения тента (грузовых модификаций легковых автомобилей); 

22) невозвращения Страхователю застрахованного ТС, переданного им в прокат, аренду, лизинг; 

23) использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС; 

24) замыкания электропроводки, если это не вызвано одним из событий, указанных в качестве страхового случая в 

Части 1 настоящего Договора; 

25) событий, не указанных в настоящем Договоре в качестве страхового случая. 

3.4. В соответствии с условиями настоящего Договора не возмещается ущерб, причиненный вследствие: 

1) управления ТС лицами, не имеющими водительского удостоверения на управление ТС данной категории, не 

имеющим доверенности на право управления застрахованным ТС или не указанным в путевом листе; 

2) эксплуатации ТС без документа, подтверждающего прохождение государственного технического осмотра ТС; 

3) при отсутствии у Застрахованного водительского удостоверения доверенности (путевого листа, Договора аренды), 

а также при наличии указанных документов с истекшим сроком действия; 

4) управления лицами, не указанными в настоящем Договоре; 

5) курения или неосторожного обращения Застрахованного (лица, допущенного к управлению) или пассажиров с 

огнем в застрахованном ТС; 

6) передачи застрахованного ТС в лизинг, аренду, прокат, залог или использования ТС в качестве такси без 

письменного согласования со Страховщиком; 

7) наступления страхового случая вне территории страхования или периода действия страховой защиты. 

3.5. Страховщик не несет ответственности за находящиеся в застрахованном ТС или на нем: 

1) антикварные и уникальные предметы, изделия из драгоценных металлов, полудрагоценных и поделочных 

камней, коллекции, рукописи, картины, предметы религиозного культа, денежные знаки, ценные бумаги, документы, 

фотоснимки, электронные носители информации, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, а также предметы, не 

принадлежащие Застрахованному и членам его семьи, либо предназначенные для продажи или связанные с 

предпринимательской деятельностью; 

2) личные вещи Страхователя (водителя) и (или) багаж пассажиров, товары и (или) предметы, связанные с 

профессиональной или коммерческой деятельностью Застрахованного и (или) водителя. 

3.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков (расходов), возникших вследствие: 

1) ремонта ТС в части улучшения его качества или состояния по сравнению с его качеством или состоянием до 

момента наступления страхового случая; 

2) начисления штрафов, простоев, упущенной выгоды, потери дохода, морального ущерба, командировочных 

расходов и всех иных материальных и не материальных косвенных убытков; 

3) потери товарного вида; 

4) заводского брака; 
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5) механических неисправностей и (или) поломок, повреждений резиновых автопокрышек, стекол и иных частей, 

деталей и принадлежностей ТС, возникших в ходе эксплуатации, а не в результате страхового случая; 

6) перевозки животных; 

7) повреждения, имеющегося в наличии на момент осмотра ТС при страховании; 

8) улучшения и модернизации застрахованного ТС; 

9) эксплуатации ТС, неукомплектованного зимними шинами в зимний период с «01» декабря по «01» марта, а также 

эксплуатации ТС, укомплектованного шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август), и 

в тех случаях, когда зимние (летние) шины установлены не на всех колесах ТС; 

10) специальной покраски. 

3.7. Если в Части 1 настоящего Договора по соглашению сторон предусмотрена опция «Застрахованный пробег» в 

одном из 3 (трех) вариантов: 5000 (пять тысяч) км, 10 000 (десять тысяч) км, 15 000 (пятнадцать тысяч) км то событие, 

имеющее признаки страхового случая, не признается таковым, если оно произошло: 

1) в первые 5 (пять) километров «Застрахованного пробега» с пробега, застрахованного ТС, зафиксированного в Акте 

осмотра, проводимого уполномоченным представителем Страховщика; 

2) по истечении указанного в Части 1 настоящего Договора километража по опции «Застрахованный пробег». 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Страхователь имеет право: 

1) требовать от Страховщика информацию о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 

2) ознакомиться с условиями страхования;  

3) получить дубликат Договора в случае его утери; 

4) до наступления страхового случая произвести замену Застрахованного (Выгодоприобретателя) другим лицом или 

включить дополнительно в список лиц, допущенных к управлению ТС, письменно уведомив об этом Страховщика; 

5) не предъявлять Страховщику документы административной полиции при наступлении события имеющего 

признаки страхового случая произошедшего на территории Республики Казахстан, если размер причиненного ущерба 

составил не более 300 000 (трехсот тысяч) тенге и в результате страхового события не причинен вред жизни и (или) 

здоровью Застрахованного или третьих лиц, при условии указания в Особых условиях Части 1 настоящего Договора 

опции «Без вызова административной полиции до 300 000 тенге»; 

6) не предъявлять Страховщику документы административной полиции при наступлении события имеющего 

признаки страхового случая произошедшего на территории Республики Казахстан, если результате страхового 

события не причинен вред жизни и (или) здоровью Застрахованного или третьих лиц при условии указания в Особых 

условиях Части 1 настоящего Договора опции «Без вызова административной полиции»; 

7) получить страховую выплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

8) получить от Страховщика возмещение расходов, понесенных в целях предотвращения или уменьшения убытков, 

причиненных страховым случаем; 

9) ознакомиться с произведенным Страховщиком или по его поручению расчетом размеров причиненного ущерба и 

страховой выплаты; 

10) на проведение независимой экспертизы; 

11) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об отказе в 

осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;  

12) на тайну страхования; 

13) досрочно прекратить Договор;  

14) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

3.2. Страхователь обязан: 

1) уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере, порядке и сроки, установленные Договором; 

2) выполнять условия страхования (нарушение условий настоящего Договора Застрахованным расценивается как 

нарушение условий настоящего Договора самим Страхователем); 

3) ознакомить Застрахованного с условиями Договора; 

4) предоставлять Страховщику информацию о состоянии страхового риска; 

5) письменно сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования в отношении 

страхуемого ТС с другими страховыми организациями; 

6) при заключении Договора по требованию Страховщика предъявить свидетельства о прохождении обязательного 

технического осмотра ТС; 

7) предоставить Страховщику застрахованное ТС при необходимости проведения тех или иных технических 

экспертиз; 

8) предпринять все разумные меры предосторожности по ограждению застрахованного ТС от утраты и повреждения, 

содержать его в безопасном рабочем состоянии; 

9) эксплуатировать застрахованное ТС в соответствии с требованиями безопасности и техническими условиями 

завода изготовителя, а также соответствующими правилами дорожного движения, действующими в Республики 

Казахстан; 

10) соблюдать сезонность смены шин в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных транспортных средств», укомплектовать автомобиль зимними шинами в зимний период с 

«01» декабря по «01» марта и летними шинами в период с «01» марта по «30» ноября; 

11) доказать факт наступления страхового случая и размер причинѐнного ему ущерба; 
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12)  при указании в Особых условиях Части 1 настоящего Договора опции «Спец. СТО авторизованное 

Страховщиком» 

после наступления страхового случая для осуществления ремонтно-восстановительных работ ТС обращаться 

исключительно на СТО из списка Страховщика Приложение №1 к настоящему Договору, вне зависимости от 

гарантийного обслуживания ТС; 

13) незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить Страховщика о получении какого-

либо возмещения (компенсации) ущерба, причинѐнных в результате страхового случая, от третьих лиц; 

14) при обнаружении похищенного (угнанного) ТС, после осуществления Страховщиком страховой выплаты, 

возвратить Страховщику полученную сумму страховой выплаты за вычетом расходов на восстановительный ремонт, в 

случае если ТС был причинен ущерб; 

15) после производства ремонтно-восстановительных работ повторно представить Страховщику ТС на осмотр в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня следующего за днем окончания производства ремонтно-восстановительных 

работ; 

16) в случае досрочного расторжения Договора в сроки, установленные Договором, уплатить Страховщику часть 

страховой премии за период действия Договора; 

17) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Договором. 

3.3. Страховщик имеет право: 

1) при заключении Договора произвести осмотр ТС, соответствия документам номеров кузова (рамы), шасси, а при 

необходимости - назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости ТС; 

2) проверять предоставленную Страхователем (Застрахованным) информацию и документы, а также проверять 

выполнение Страхователем (Застрахованным) требований и условий настоящего Договора. В любое разумное время 

проверять наличие обстоятельств, способствующих возникновению риска; 

3) проводить экспертизы с целью установления тех или иных технических данных ТС;  

4) получать информацию о состоянии страхового риска;  

5) требовать изменения условий Договора в случае изменения обстоятельств, которые могут привести к увеличению 

страхового риска (вероятности наступления страхового случая или размера возможного ущерба при его наступлении); 

6) требовать от Страхователя (Застрахованного) информацию и документы, необходимые для установления факта 

наступления страхового случая, обстоятельств его возникновения; 

7) участвовать в осмотре поврежденного и (или) восстановленного ТС; 

8) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе 

направлять в необходимых случаях запросы в компетентные органы; 

9) участвовать в расследовании страховых случаев; 

10) отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) не представил 

документы, подтверждающие наступление страхового случая, размер причиненных убытков, а также по основаниям, 

предусмотренным законодательством Республики Казахстан, Правилами страхования и настоящим Договором; 

11) требовать от Страхователя обеспечения перехода к Страховщику права требования к лицу, ответственному за 

наступление страхового случая; 

12) заменить страховую выплату на компенсацию ущерба в натуральной форме (предоставление аналогичного ТС) в 

пределах суммы страховой выплаты по согласованию сторон; 

13) при обнаружении угнанного ТС после осуществления страховой выплаты, потребовать возврата суммы страховой 

выплаты, полученной Страхователем, за вычетом расходов на восстановительный ремонт, если ТС был причинен 

ущерб; 

14) представлять интересы Страхователя от его имени и по его поручению в суде и иных государственных органах; 

15) досрочно прекратить действие Договора, если будет установлено, что при его заключении была скрыта или 

искажена информация о состоянии объекта страхования (страхового риска); 

16) досрочно расторгнуть Договор: 

в случае неуплаты Страхователем страховой премии в установленные Договором сроки; 

при неисполнении или ненадлежащим исполнении Страхователем (Застрахованным) своих обязанностей по Договору; 

17) в случае неуплаты Страхователем страховой премии или первого страхового взноса в размере, порядке и сроки, 

установленные Договором, Страховщик вправе признать Договор незаключенным, о чем письменно уведомляет 

Страхователя;  

18) предоставить бесплатный бонус - 1 000 (одна тысяча) километров (который действует в случае если срок действия 

договора страхования не истек) если в особых условиях Части 1 настоящего Договора указана опция «Застрахованный 

пробег» при отсутствии страховых случаев по окончанию километража установленного по данной опции; 

19) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

3.4. Страховщик обязан: 

1) ознакомить Страхователя с условиями страхования; 

2) в случае непредставления Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) документов, 

предусмотренных договором страхования, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, письменно уведомить 

его о недостающих документах; 

3) при наступлении страхового случая:  

а) произвести осмотр предоставленного Страхователем поврежденного ТС, сфотографировать повреждения; 

б) составить Акт осмотра, поврежденного ТС; 

в) осуществить страховую выплату в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

4) в случае утери Страхователем Договора – оформить его дубликат; 
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5) возместить Страхователю расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при 

страховом случае;  

6) не проводить и (или) приостановить операции по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой 

премии при досрочном прекращения Договора Страхователем, в случаях, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

7) обеспечить тайну страхования;  

8) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Договором. 

3.5. Страховщик, Страхователь (Застрахованный) имеет иные права и обязанности, установленные законодательством 

и настоящим Договором. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

4.1. В период действия Договора Страхователь (Застрахованный) обязан незамедлительно, не позднее 24 (Двадцати 

четырех) часов с момента возникновения, письменно сообщить Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

4.2. Значительными, во всяком случае, признаются следующие изменения: 

1) передача застрахованного ТС в аренду/лизинг/пользование/владение/распоряжение иному лицу, не указанному в 

Договоре; 

2) замена ТС; 

3) замена кузова или двигателя, установка дополнительного оборудования; 

4) снятие с учѐта, перерегистрация ТС; 

5) утрата свидетельства о государственной регистрации ТС, ключей от ТС; 

6) изменение целей и условий эксплуатации ТС; 

7) наличие двойного страхования; 

8) изменение информации, указанной в заявлении Страхователя при заключении Договора. 

4.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать 

изменения условий Договора и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.  

4.4. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии, Страховщик 

вправе потребовать расторжения Договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом 

Страховщик имеет право на часть страховой премии, рассчитываемой в соответствии с подразделом 8 Договора. 

4.5.  При невыполнении Страхователем предусмотренных в п.п. 4.1 и 4.2 Договора обязанностей, Страховщик вправе 

потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных его расторжением и/или при наступлении 

страхового случая отказать в страховой выплате, а если выплата была произведена потребовать ее возврата в полном 

объеме. 

4.6. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового 

риска, уже отпали. 

 

РАЗДЕЛ 5. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

5.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и (или) последствия которого могут привести к 

наступлению страхового случая, Страхователь (Застрахованный) обязан: 

1) принять все возможные и целесообразные меры к уменьшению ущерба от страхового случая, в том числе по 

спасению и сохранению застрахованного ТС; 

2) незамедлительно, уведомить Страховщика о наступлении страхового события, имеющего признаки страхового 

случая и (или) последствием которого может быть наступление страхового случая с указанием места, времени и всех 

обстоятельств страхового случая, и не позднее трех рабочих дней подтвердить предоставленную информацию 

письменно (заявление о страховом случае). Если Страхователь по уважительным причинам не имел возможности 

выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально; 

3) незамедлительно вызвать уполномоченного представителя Страховщика на место происшествия при наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая; 

4) обратиться в компетентные органы (административная полиция, правоохранительные органы, органы надзора и 

другие организации) для подтверждения фактов наступления страхового случая в следующих случаях: 

а) при указании в Особых условиях Части 1 настоящего Договора опции ««Вызов административной полиции 

обязателен»; 

б) при указании в Особых условиях Части 1 настоящего Договора опции «Без вызова административной полиции до 

300 000 тенге», если предполагаемый ущерб в результате наступления страхового случая может превысить 300 000 

(триста тысяч) тенге; 

в) наступлении события, имеющего признаки страхового случая за пределами территории Республики Казахстан, если 

территория страхования в Части 1 настоящего Договора указана «Республика Казахстан и страны СНГ»; 

г) наличия признаков угона, хищения застрахованного ТС; 

д) если при наступлении события имеющего признаки страхового случая причинен вред жизни и (или) здоровью 

Застрахованного, третьих лиц. 

5) обеспечить Страховщику (его уполномоченному представителю) возможность проводить осмотр или обследование 

поврежденного ТС, расследовать причины и устанавливать размер причиненного ущерба; 

6) подписать акт осмотра, поврежденного ТС составленного уполномоченным представителем Страховщика; 
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7) сообщать всю информацию, относящуюся к страховому случаю, в том числе в письменном виде, и предоставлять 

затребованные Страховщиком документы, перечень которых установлен Разделом 6 настоящего Договора; 

8) предоставить Страховщику регистрационные документы и комплект оригинальных ключей от ТС в случае его 

хищения или угона; 

9) при ДТП сохранять место происшествия в том виде, в котором оно находилось во время страхового случая (не 

передвигать ТС участников страхового случая и т.п.) до получения согласия на это Страховщика, если это не угрожает 

безопасности. Допускается передвижение ТС участников ДТП только по требованию сотрудников административной 

полиции; 

10) передать Страховщику всю информацию и документы, имеющие отношение к страховому случаю, и необходимые 

Страховщику для выяснения причин и обстоятельств, последствий страхового случая, размера причиненного убытка; 

11) обеспечить переход к Страховщику права требования в порядке суброгации к лицу, ответственному за 

наступление страхового случая. 

5.2. Страхователь не вправе утилизировать или реализовывать застрахованное ТС после наступления страхового 

случая, без письменного согласия на эти действия от Страховщика. 

5.3.  Страхователь (Застрахованный) после наступления страхового случая при не транспортабельности ТС имеет 

право с согласия Страховщика воспользоваться услугами эвакуатора на сумму, не превышающую 20 (Двадцати) МРП, 

такие расходы подлежат возмещению Страховщиком. 

5.4. Страхователь (Застрахованный) после наступления страхового случая имеет право с согласия Страховщика 

передать Страховщику свои права на ТС (абандон) и получить страховую выплату в размере страховой суммы, за 

минусом установленной франшизы. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

И РАЗМЕР УБЫТКОВ 

1.1. Для рассмотрения вопроса об осуществлении страховой выплаты Страхователь (Застрахованный, 

Выгодоприобретатель) должен предоставить Страховщику Заявление на страховую выплату с приложением 

следующих документов: 

1) копия документа, удостоверяющего личность Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя; 

2) копии настоящего Договора (либо его дубликата); 

3) копия свидетельства о государственной регистрации ТС; 

4) копия водительского удостоверения лица, управлявшего ТС на момент наступления страхового случая; 

5) доверенность на право ведения дел по урегулированию страхового случая и получения страховой выплаты (при 

необходимости); 

6) копию договора аренды (лизинга), если ТС находится в аренде (лизинге); 

6.1.1. для доказательства наличия страхового случая: 

1) при ДТП: 

а) постановление административного суда (копия, вступившая в силу и заверенная печатью суда);  

б) административный материал полиции (копия, заверенная печатью полиции); 

в) заключение медицинского освидетельствования лица, управлявшего ТС на момент наступления страхового 

случая (уполномоченный представитель Страховщика вправе требовать прохождения медицинского 

освидетельствования для установления факта алкогольного опьянения, а также употребления наркотических, 

психоактивных веществ или лекарственных средств). 

2) при противоправных действиях третьих лиц, краже легкосъемных деталей: 

- по признакам уголовного деяния: 

а) протокол осмотра места происшествия (копия, заверенная печатью полиции); 

б) постановление о приостановлении уголовного дела (или постановление о прекращении уголовного дела, или 

приговор суда) (копия, заверенная печатью полиции). 

- по признакам административного правонарушения: 

а) постановление об административном правонарушении (копия, заверенная печатью полиции); 

б) постановление административного суда (копия, вступившая в силу и заверенная печатью суда). 

3) при угоне либо хищении: 

а) постановление о приостановлении уголовного дела (или постановление о прекращении уголовного дела, или 

приговор суда) (копия, заверенная печатью суда); 

б) комплект оригинальных ключей похищенного (угнанного) ТС, пультов управления, брелоков, карточек, активных 

и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех ключей от 

механических противоугонных устройств, которыми было оснащено застрахованное ТС;  

в) оригиналы всех доверенностей, выданных на владение, пользование и распоряжение ТС;  

г) письменное заявление Страхователя об отказе от ТС как имущества в пользу Страховщика («абандон»). 

4) при стихийных бедствиях: 

а) акты, заключения, постановления, составленные государственными комиссиями и компетентными органами (МЧС, 

территориальные подразделения гидрометеослужбы, служба пожарной безопасности и т.д.), осуществляющими 

расследование, классификацию и учет событий, рассматриваемых в качестве страховых случаев либо 

подтверждающие факт наступления страхового случая. 

5) при иных непредвиденных событиях, бое стекол и оптики: 

а) акт осмотра места происшествия уполномоченным представителем Страховщика;  

б) фотографии места происшествия и поврежденного ТС. 
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6.1.2. Для доказательства размера причиненного ущерба и дополнительных расходов: 

1) документы ремонтных организаций, подтверждающие стоимость работ; 

2) документы торгующих организаций, подтверждающие стоимость запасных частей и материалов; 

3) отчет об оценке независимого оценщика, выбор которого согласован со Страховщиком (если выплата 

осуществляется с учетом амортизационного износа либо при полной гибели застрахованного ТС); 

4) документы по оплате услуг эвакуатора (если Застрахованный воспользовался эвакуатором). 

6.2. В целях получения более полной информации о происшедшем страховом случае Страховщик вправе 

запрашивать сведения у компетентных органов (органов внутренних дел, пожарного надзора, аварийно-технических 

служб), предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления 

страхового события (случая), а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

6.3. Кроме перечисленных в настоящем Разделе документов, Страховщик вправе затребовать у Страхователя 

(Застрахованного, Выгодоприобретателя) и иные документы, если, с учетом конкретных обстоятельств, отсутствие у 

Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него 

установление факта и причин страхового случая и определение размера ущерба. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

7.1. Страховая выплата осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан тенге, на основании 

письменного Заявления Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) на страховую выплату, Акта о 

страховом случае и документов, предусмотренных Разделом 6 Договора. 

7.2. Страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но не более установленного лимита 

ответственности Страховщика, с учетом франшизы. 

7.3. При повреждении зстрахованного ТС в результате наступления страхового случая страховая выплата определяется 

как стоимость ремонтно-восстановительных работ ТС на дату наступления страхового случая, с учетом 

установленной Договором франшизы, а так же: 

1) с вычетом амортизации (износа) ТС на дату наступления страхового случая из суммы ущерба если в особых 

условиях Части 1 настоящего Договора указана опция «С учетом амортизационного износа транспортного средства». 

При этом расчет размера причиненного ущерба производится согласно разделу 2 § 1 п.14 и п.6 Правил по 

определению размера вреда, причиненного транспортному средству, утвержденных Постановлением Правления НБ 

РК от 28.10.2016 года № 264, с применением коэффициентов, установленных указанными правилами при расчете 

амортизации (износа), указанных в таблицах № 1,3,4,5,6 приложения 7 к ним; 

2) без вычета амортизации (износа) ТС из суммы ущерба если в особых условиях Части 1 настоящего Договора 

указана одна из нижеперечисленных опций:  

а) «Без учета амортизационного износа, по калькуляции Страховщика»; 

б) «Без учета амортизационного износа, по счету спец. СТО»; 

При этом расчет размера причиненного ущерба производится согласно счету СТО, выбор которого согласован со 

Страховщиком. 

7.4.  Стоимость восстановления, поврежденного ТС рассчитывается исходя из рыночных цен, действующих на день 

наступления страхового случая. 

7.5. В случае несогласия Страхователя с расчетом стоимости восстановительного ремонта, Страховщик обращается за 

определением стоимости восстановительного ремонта к независимому оценщику. 

7.6. Расчет размера причиненного ущерба дополнительному оборудованию производится в размере фактического 

ущерба или его фактической стоимости за минусом амортизационного износа и установленной Договором франшизы. 

При полной гибели, утрате дополнительного оборудования, Страховщик имеет право заменить страховую выплату на 

компенсацию ущерба в натуральной форме (предоставление аналогичного дополнительного оборудования) в пределах 

страховой суммы.  

7.7. При расчете размера причиненного ущерба, во внимание не принимаются повреждения, имевшие место до 

наступления рассматриваемого страхового случая. 

7.8. При полной гибели или утрате ТС страховая выплата определяется, как страховая сумма за минусом франшизы и 

стоимости остатков, годных для дальнейшего использования.  

7.9. Гибель ТС в результате страхового случая признается полной, когда:  

а) ТС разрушено полностью и не подлежит восстановлению – полная фактическая гибель;  

б) стоимость восстановительного ремонта ТС (включая стоимость его транспортировки к месту ремонта) составляет 

более 70 % от действительной стоимости объекта, указанной в настоящем Договоре – полная конструктивная гибель. 

7.10. Страховщик, с согласия Страхователя, имеет право заменить страховую выплату на компенсацию ущерба в 

натуральной форме. 

7.11. Страховая сумма уменьшается на сумму страховой выплаты каждый раз при осуществлении страховой выплаты. 

7.12. Если страховая сумма на момент заключения Договора определена ниже действительной стоимости 

застрахованного ТС, размер страховой выплаты определяется пропорционально отношению страховой суммы к 

действительной стоимости ТС, но в пределах страховой суммы за вычетом франшизы и определяется в следующем 

порядке: 

1) при повреждении застрахованного ТС размер страховой выплаты (СВ) определяется по формуле:  

 СВ = ((СС/ДС) *РУ) – ФР, где: СВ – размер страховой выплаты; СС – размер страховой суммы; ДС – действительная 

стоимость ТС на момент заключения Договора; РУ – сумма реального ущерба, при этом под реальным ущербом 

понимается сумма необходимых затрат по ремонту ТС и/или его отдельных частей, с вычетом либо без вычета 
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амортизационного износа (в зависимости от того, что указано в разделе 16 части 1 Договора); ФР – размер франшизы 

по соответствующему риску, установленный Договором; 

2) при полной гибели или утрате застрахованного ТС размер страховой выплаты определяется по формуле:  

СВ = ((СС/ДС)*РУ) – (ГД + ФР), где: СВ – размер страховой  выплаты; СС – размер страховой суммы; ДС – 

действительная стоимость ТС на момент заключения Договора; РУ – сумма реального ущерба, при этом под 

реальным ущербом понимается действительная стоимость ТС на момент наступления страхового случая, но не свыше 

действительной стоимости аналогичного ТС на день заключения договора страхования; ГД – стоимость годных 

деталей, которую определяет независимый оценщик, выбор которого согласован со Страховщиком; ФР – размер 

франшизы по соответствующему риску, установленный Договором. 

7.13. Если страховая сумма, определѐнная Договором, превышает действительную стоимость ТС на момент 

заключения Договора, он является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает 

действительную стоимость на момент заключения Договора. 

7.14. В тех случаях, когда убытки, причиненные в результате страхового случая, возмещены Страхователю другими 

лицами, Страховщик возмещает только разницу между размером страховой выплаты и суммой возмещения 

(компенсации), полученной Страхователем от других лиц. При этом Страховщик вправе требовать возврата излишне 

выплаченной суммы в части убытков, которые были возмещены (компенсированы) другими лицами. 

7.15. Решение об осуществлении страховой выплаты или об отказе в ней принимается Страховщиком: 

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех документов, установленных Разделом 6 Договора, если 

страховой случай произошел на территории Республики Казахстан; 

2) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения всех документов, установленных Разделом 6 Договора, 

если страховой случай произошел за пределами Республики Казахстан. 

7.16. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения об 

осуществлении страховой выплаты. 

7.17. Страховая выплата за похищенное (угнанное) ТС осуществляется не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней с 

даты вынесения постановления о возбуждения уголовного дела и предоставления всех необходимых документов, 

установленных Разделом 6 Договора. 

7.18. При осуществлении страховой выплаты в случае угона, хищения застрахованного ТС, Страхователь обязан 

предоставить Страховщику «абандон» (заявление Страхователя Страховщику на отказ от своих имущественных прав 

на застрахованное ТС в пользу Страховщика с целью получения полной страховой выплаты). 

7.19. При противоправных действиях третьих лиц - краже легкосъемных деталей, страховая выплата осуществляется 

однократно, данное условие действует только до первого страхового случая. К «легкосъемным деталям» относится 

наружные зеркала заднего вида, колеса/запасное колесо снаружи; значки (эмблемы), стеклоочистители, антенны. 

7.20. Страховая выплата осуществляется безналичным платежом путем перечисления на банковский счет: 

1) торгующей организации, согласованной со Страховщиком при повреждении застрахованного ТС в результате 

страхового случая, если в особых условиях Части 1 настоящего Договора указана одна из нижеперечисленных опций:  

а) «Без учета амортизационного износа, по счету спец. СТО»; 

б) «Без учета амортизационного износа, по калькуляции Страховщика»; 

2) Выгодоприобретателя во всех остальных случаях. 

7.21. Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денег с банковского счета Страховщика. 

7.22. За несвоевременное осуществление страховой выплаты Страховщик несет ответственность, предусмотренную 

статьей 353 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 

7.23. При наличии оснований для отказа в осуществлении страховой выплаты Страховщик в течение трех рабочих 

дней направляет заявителю соответствующее решение в письменной форме с мотивированным обоснованием причин 

отказа. 

7.24. Страховщик вправе полностью или частично отказать страхователю в страховой выплате, если страховой случай 

произошел вследствие: 

1) умышленных действий Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя, направленных на 

возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в 

состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; 

2) действий Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя, признанных в установленном 

законодательными актами Республики Казахстан порядке умышленными уголовными или административными 

правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем. 

7.25.  Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее: 

1) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, 

страховом случае и его последствиях; 

2) умышленное непринятие страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая; 

3) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка; 

4) воспрепятствование страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в 

установлении размера причиненного им убытка; 

5) неуведомление Страховщика о наступлении страхового случая; 

6) отказ страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также 

отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования. Если 

страховое возмещение уже было выплачено, Страховщик вправе требовать его возврата полностью или частично; 

7) другие случаи, предусмотренные законодательными актами. 

7.26. Страховщик вправе отказать в осуществлении страховой выплаты если: 
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1) Страхователь без уважительных на то причин (которые впоследствии должны быть подтверждены 

документально) не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая и не обеспечил уполномоченному 

представителю Страховщика возможность произвести осмотр или обследование поврежденного ТС на месте 

происшествия; 

2) Страхователь (Застрахованный) отказался от прохождения медицинского освидетельствования по просьбе 

уполномоченного представителя Страховщика для установления (опровержения) факта употребления психоактивного 

вещества и состояния опьянения (алкогольного, наркотического, токсикоманического и (или) употребления 

лекарственных препаратов, влияющих на психомоторные функции организма;) 

3) Страхователь (Застрахованный) в установленный действующим законодательством срок уклонился от 

прохождения обязательного технического осмотра, за исключением транспортных средств категории M1, возраст 

которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в 

сфере автомобильного транспорта; 

4) Страхователь имел возможность в порядке, установленном действующим законодательством, но не представил в 

установленный Договором срок документы и сведения, необходимые для установления причин, характера страхового 

случая и его связи с наступившим результатом (последствиями), или представил заведомо ложные доказательства; 

5) событие, квалицированное как страховой случай, произошло в результате оставления транспортного средства на 

неохраняемой стоянке (парковке) более чем на 8 (восемь) часов в ночное время суток; 

6) Страхователем (Застрахованным) не выполняются условия настоящего Договора; 

7.27. Освобождение Страховщика от страховой ответственности перед Страхователем по мотивам его неправомерных 

действий, одновременно освобождает Страховщика от осуществления страховой выплаты Застрахованному или 

Выгодоприобретателю. 

7.28. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в судебном порядке. 

 

РАЗДЕЛ 8. СУБРОГАЦИЯ 

8.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной им суммы право 

обратного требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком в 

результате страхования. 

8.2. Страхователь обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все имеющиеся у него 

документы и доказательства, и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования.  

8.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик 

освобождается от осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне уплаченной суммы.  

 

РАЗДЕЛ 9. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор считается прекращенным в случаях: 

1) истечения срока его действия; 

2) досрочного прекращения действия; 

3) исполнения обязательств Страховщика в размере страховой суммы по настоящему Договору; 

4) иных случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

9.2. Договор может быть прекращен досрочно: 

1) по соглашению сторон; 

2) по инициативе одной из сторон 

9.3. Помимо общих оснований прекращения обязательств, Договор прекращается досрочно в случаях: 

1) когда перестал существовать объект страхования; 

2) смерти Застрахованного, не являющегося Страхователем, когда не произошла его замена; 

3) отчуждения Страхователем объекта имущественного страхования, если Страховщик возражает против замены 

Страхователя, а договором или законодательными актами Республики Казахстан не установлено иное; 

4) когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

5) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховщика, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности"; 

6) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности". 

9.4. В указанных случаях настоящий Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, 

предусмотренного в качестве основания для его прекращения, о чем заинтересованная сторона должна 

незамедлительно уведомить другую. 

9.5. При досрочном прекращении Договора по причинам, предусмотренным подпунктом 1) пункта 9.2. и пунктом 9.3. 

настоящего Договора, Страховщик имеет право на удержание 25% от страховой премии по Договору на 

административные расходы, а также на часть страховой премии пропорционально сроку действия Договора. 

9.6. Если по Договору, подлежащему расторжению, были осуществлены страховые выплаты, страховая премия (или 

ее часть) возврату не подлежит. 

9.7. Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время. 

9.8. При отказе Страхователя от Договора, если это не связано с обстоятельствами, указанными подпункте 9.3. 

Договора, уплаченная Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату. 

https://pavlodar.com/zakon/index.html?dok=00430&oraz=00&noraz=0
https://pavlodar.com/zakon/index.html?dok=00430&oraz=00&noraz=0
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9.9. Неуплата Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в размере и сроки, установленные 

Договором, рассматривается как отказ Страхователя от Договора, что влечет за собой признание его незаключенным, 

т.е. освобождает Страховщика от выполнения установленных Договором обязательств, о чем Страховщик письменно 

уведомляет Страхователя. 

9.10. В случаях, когда досрочное прекращение Договора вызвано невыполнением его условий по вине Страховщика, 

последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы полностью. 

9.11. Часть страховой премии, подлежащая возврату Страховщиком, уплачивается единовременным платежом в 

течение пяти банковских дней со дня досрочного прекращения Договора. 

 

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Изменения вносятся в Договор по соглашению сторон. 

10.2. Внесение изменений в Договор оформляется в виде Дополнительных соглашений. 

 

РАЗДЕЛ 11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1.Стороны не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате заключения 

настоящего Договора, без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

11.2.В части, не урегулированной Договором, стороны руководствоваться законодательством Республики Казахстан и 

Правилами добровольного страхование автомобильного транспорта АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс». 

11.3.Подписание настоящего Договора подтверждает, что Страхователь ознакомлен и получил Правилами 

добровольного страхование автомобильного транспорта АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс».  

11.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 

От имени Страховщика: От имени Страхователя: 

  

    

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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